РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2019г. 								№ 5420
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
21.01.2019 №131 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле
на 2019-2021 годы»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Орловского городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 47/0851-ГС «О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления администрации города Орла от 25.10.2010 №3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 21.01.2019 №131 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» следующие изменения:
1.1. в строке 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» цифры «1500» заменить цифрами «1368,736», слова «201.9 год - 500 тыс. руб.» заменить словами «2019 год - 368,736 тыс. руб.»;
1.2. в первом абзаце раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «1500» заменить цифрами «1368,736», слова «2019 год - 500 тыс. рублей» заменить словами «2019 год - 368,736 тыс. рублей»;
1.3. в приложении №1 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы»:
1.3.1. в графе №6 строки «Программная составляющая, всего» цифры «500,0» заменить цифрами «368,736»;
1.3.2. в графе №6 строки «Цель - формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципального образования «Город Орёл»» цифры «500,0» заменить цифрами «368,736»;
1.3.3. в графе №6 строки «Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП» цифры «45,0» заменить цифрами «23,586»;
1.3.4. в графе №6 строки «Мероприятие 2.1. Субсидирование части затрат субъектов МСП на получение консультационных (консалтинговых) услуг по развитию бизнеса» цифры «45,0» заменить цифрами «23,586»;
1.3.5. в графе №6 строки «Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат предпринимателей на обеспечение правовой грамотности.» цифру «3» заменить цифрой «2»;
1.3.6. в графе №9 строки «Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат предпринимателей на обеспечение правовой грамотности.» цифру «9» заменить цифрой «8»;
1.3.7. в графе №6 строки «Задача 3. Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами МСП, на региональный и межрегиональный рынки» цифры «255,0» заменить цифрами «145,150»;
1.3.8. в графе №6 строки «Мероприятие 3.1. Субсидирование части затрат субъектов МСП по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях.» цифры «255,0» заменить цифрами «145,150».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации
города Орла                                                                                         А.С. Муромский

